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ВВЕДЕНИЕ
Прежде всего заметим, что нами встречено два официальных варианта на-

писания названия рассматриваемого в статье участка: Аяшский и Айяшский. 
В Распоряжении Правительства РФ от 15.06.2009 № 787-р (ред. от 11.05.2016) 
«Об утверждении перечня участков недр федерального значения, которые пре-
доставляются в пользование без проведения аукционов» его называют «Аяш-
ский участок недр» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14266
2/8851bfea973345ad6a53cdc6a306a54a5a62c95c/). В Постановлении Сахалин-
ской областной думы от 06.04.2000 № 19/6/138-2 «Об итогах законодательной 
деятельности Сахалинской областной думы за 1999 год» он назван «Айяшский 
участок недр» (http://old.lawru.info/legal2/se3/pravo3569/page11.htm). В данной 
работе будем придерживаться первого варианта названия.

В настоящее время данные «Отраслевой системы мониторинга водных 
биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью судов ры-
бопромыслового флота» (ОСМ) активно используются для характеристики 
промысловой обстановки на Дальневосточном рыбопромысловом бассейне 
(Василец и др., 2006; Василец, Терентьев, 2009; Промысел биоресурсов..., 2013; Новико-
ва, 2014; Антонов и др., 2016; и др.). Тем не менее, нам не известны исследования с 
подробным описанием судового промысла в границах Аяшского лицензионно-
го участка. Данная статья – очередная в серии статей, подготовленных с целью 
предоставить такую информацию для акваторий нефтегазоносных участков 
Восточно-Сахалинского шельфа (Василец, наст. сб., с. 124–137, с. 138–153). Воз-
можно, они будут полезны для последующих оценок воздействия нефтедобы-
чи на эти участки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
При написании отчета использованы данные судовых суточных донесе-

ний (ССД) и сведения о позициях судов из ОСМ. Детальное описание системы 
можно найти, например, в статье В. Н. Пыркова с соавторами (2015). Для досту-
па к ОСМ и первичной обработки данных применяли клиентскую программу 
собственной разработки (Vasilets, 2015).

Вылов водных биологических ресурсов (ВБР) за судосутки привязывали к 
точке с координатами, вычисленными как средние значения широты и долго-
ты по позициям, переданным судном в ОСМ за сутки. При этом использовали 
все точки, за исключением тех, для которых скорость движения превышала 
7 узлов, так как такие точки, с высокой вероятностью, не относятся ко времени 
выполнения промысловых операций (Марченков и др., 2012).

Для расчетов использовали позиции, находящиеся внутри границ Аяшско-
го лицензионного участка (рис. 1), включая точки, лежащие непосредственно 
на границе. Точки из областей, «изъятых» из участка, в расчеты не включали. 
Координаты участка взяли из Распоряжения Правительства РФ от 15.06.2009 
№ 787-р (ред. от 11.05.2016) «Об утверждении перечня участков недр феде-
рального значения, которые предоставляются в пользование без проведения 
аукционов». При построении схем пространственного распределения сумми-
ровали показатели для осредненных точек внутри 0,01 градусной трапеции 
(площадь каждой трапеции в пределах Аяшского участка приблизительно рав-
на 76 км2).
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Рис. 1. Схема расположения Аяшского лицензионного участка в границах Восточно-Са-
халинской рыбопромысловой подзоны. Обозначения: A – Аяшский лицензионный участок; ES – 
Восточно-Сахалинская рыбопромысловая подзона; синие линии с числами – изобаты

Fig. 1. Schematic map of Ayashsky license area within the boundaries of the East Sakhalin 
fi shing subzone. Legend: A – Ayashsky license area; ES – East Sakhalin fi shing subzone; the blue 
lines with numbers indicate isobaths
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Географические координаты приводятся в десятичном формате. Для гео-
графической обработки и визуализации пространственных данных использо-
вали программу QGIS версии 2.14.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Количество судов на лову
В период с 01.01.2006 г. по 31.12.2015 г. на акватории Аяшского лицен-

зионного участка вели промысел 72 судна (табл. 1). В основном в промысле 
участвовали суда среднего и большого классов – 42 и 21 единицы за период 
в целом соответственно. Кроме того, присутствовали четыре крупных судна, 
три малых и два вспомогательных.

Таблица 1
Межгодовая динамика количества судов разных типоразмеров

на промысле ВБР на акватории Аяшского лицензионного участка
в период с 2006 по 2015 г.

Table 1
Interannual dynamics of the number of different-sized vessels

at the fi shery of aquatic biological resources inside
the Ayashsky license area in 2006–2015

Год Крупные Большие Средние Малые Вспомога-
тельные Все

2006 – 1 4 1 – 6
2007 – 1 7 – – 8
2008 – 2 12 – – 14
2009 1 6 12 – 1 20
2010 1 7 3 – – 11
2011 3 7 13 – 2 25
2012 2 12 16 1 – 31
2013 1 4 8 – 1 14
2014 2 – 4 1 1 8
2015 – – 6 – 1 7

Весь период 4 21 42 3 2 72

Малые и вспомогательные суда вели промысел на акватории участка лишь 
в отдельные годы, обычно в количестве одной единицы каждого типа. Лишь 
однажды, в 2011 г. в районе было отмечено два вспомогательных судна. Круп-
ные суда присутствовали в районе в 2009–2014 гг. в количестве одного-трех в 
год. Больших судов на промысле не было лишь в 2014–2015 гг. Максимальное 
их количество (12 единиц) наблюдалось в 2012 г. Во все годы в промысле уча-
ствовали лишь суда среднего размерного класса. За год границы участка пере-
секали от трех до 16 таких судов.

Количество судосуток на лову
Всего за 2006–2015 гг. в границах Аяшского лицензионного участка суда 

провели на лову 1 126 судосуток (табл. 2), в том числе: суда среднего типораз-
мера – 666 судосуток, большого – 386 судосуток, крупные суда – 65 судосуток, 
малые – 3 и вспомогательные – 6 судосуток. Можно отметить, что динамика 
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годового количества судосуток для среднетоннажного флота имеет два пика: 
105 судосуток в 2009 г. и 206 судосуток в 2012 г. Минимумы составили: 8 су-
досуток в 2006 г., 28 судосуток в 2010 г. и 10 судосуток в 2014 г. Резкий спад 
количества судосуток в 2010 г. отмечен также для крупных и больших судов. 
Для больших судов пик годового количества судосуток на лову (134 судосу-
ток) пришелся на 2011 г. В этом же году отмечено максимальное количество 
судосуток (25) для крупных судов.

Таблица 2
Межгодовая динамика судосуток на лову для судов разных типоразмеров 
на акватории Аяшского лицензионного участка в период с 2006 по 2015 г.

Table 2
Interannual dynamics of the fi shing days for different-sized vessels

inside the Ayashsky license area in 2006–2015

Год Крупные Большие Средние Малые Вспомога-
тельные Все

2006 – 1 8 1 – 10
2007 – 1 30 – – 31
2008 – 2 87 – – 89
2009 20 64 105 – 1 190
2010 3 33 28 – – 64
2011 25 134 116 – 2 277
2012 10 117 206 1 – 334
2013 1 34 62 – 1 98
2014 6 – 10 1 1 18
2015 – – 14 – 1 15

Весь период 65 386 666 3 6 1 126

Пространственное распределение усилий
Как видно из рисунка 2, промысел вели практически на всей акватории 

участка, за исключением прибрежной полосы. Однако большую часть време-
ни флот работал в центре участка, между 143,4°–143,8° в. д. Максимально в 
полигоне размером 0,01 градусной трапеции за десятилетний период в целом 
суда провели на лову 91 судосутки.

Вылов ВБР
Описанными выше усилиями всего за 2006–2015 гг. на акватории Аяшско-

го лицензионного участка было поймано более 63 тыс. т ВБР (табл. 3).
Как видно из рисунка 3, вылов отмечен практически на всей акватории, 

за исключением прибрежной зоны. Все полигоны с максимальным выловом 
приурочены к середине участка. Максимальный вылов на полигон размером 
0,01 градусной трапеции за десятилетний период в целом составил 5 435 т и 
пришелся на тот же полигон (52,3° с. ш., 143,7° в. д.), где было отработано 
максимальное (91) количество судосуток. Однако вылов на судосутки в этом 
полигоне (59,73 т/ссутки) был не самым большим. Максимальной (109,92 т/
ссутки) эта величина была на полигоне с центром 52,1° с. ш., 144,1° в. д., где 
было отработано 9 судосуток и поймано 989,32 т ВБР.
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Рис. 2. Схема пространственного распределения усилий (судосуток на лову на 0,01 гра-
дусной трапеции ) рыбопромыслового флота в период с 2006 по 2015 г. Заштрихована область 
вне границ Аяшского лицензионного участка.

Fig. 2. Spatial distribution of efforts (fi shing days at the 0.01 degree trapezoid) of the fi shing fl eet 
in 2006–2015. The area outside the boundaries of Ayashsky license area is shaded

Таблица 3
Межгодовая динамика судового вылова (т) ВБР на акватории
Аяшского лицензионного участка в период с 2006 по 2015 г.

Table 3
Interannual dynamics of vessel catches of aquatic biological resources

inside the Ayashsky license area in 2006–2015

Объект 
промысла 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Все 

годы
Бычки – 11,2 – – – – 124,4 148,9 29,3 – 313,8
Камбалы – – – 3,655 – – 2,707 – – – 6,362
Краб-
стригун 
ангулятус

– – 7,349 0,069 – 12,58 4,475 3,393 – – 27,866

Краб-
стригун 
опилио

– 2,127 1,684 – – – – – – – 3,811

Креветки 0,143 – – – – – – – – 0,426 0,569
Минтай 176 734 3 059 9 251 4 708 18 229 19 618 6 075 595 643 63 088
Палтусы 0,652 – – – – 6,468 – – 0,834 – 7,954
Сельдь – – – – – 0,015 – – – – 0,015
Скаты – – – – – 0,243 – – 0,34 – 0,583
Трубачи – – – – – 8,530 – – – – 8,530
Все 

объекты 177 747 3 068 9 255 4 708 18 257 19 749 6 227 625 643 63 457
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Рис. 3. Схема пространственного распределения вылова ВБР (тонн на 0,01 градусной 
трапеции) рыбопромысловым флотом в период с 2006 по 2015 г. в целом. Заштрихована об-
ласть вне границ Аяшского лицензионного участка.

Fig. 3. Spatial distribution of catches of aquatic biological resources by the fi shing fl eet in 
2006–2015 (tons at the 0.01 degree trapezoid). The area outside the boundaries of Ayashsky license 
area is shaded

Больше всего ВБР (32 528 т) было выловлено большими судами (табл. 4). 
Основу их улова (99,9%) составлял минтай. Кроме минтая в вылове отмечены 
бычки. Средними судами было поймано на 5 тыс. т ВБР меньше. Основу вы-
лова также составлял минтай (98,8%). Вылов бычков измерялся сотнями тонн 
(267,1), краба-стригуна ангулятуса – десятками тонн (27,9), трубачей, палту-
сов, камбал и краба-стригуна опилио – единицами тонн (8,5, 7,1, 4,4 и 3,8 со-
ответственно). Вылов остальных промысловых объектов не превышал 0,4 т. У 
крупных и вспомогательных судов вылов на 100% состоял из минтая и был ра-
вен 3 375 т для крупных и 11,1 т для вспомогательных. В вылове малых судов 
минтая не отмечено. Там присутствовали камбалы, палтусы, скаты и креветки. 
Общая величина вылова малыми судами за период составила всего 3,2 т.

Структура и межгодовая динамика вылова в 2006–2015 гг.
В целом, за период 2006–2015 гг. основу вылова ВБР составлял минтай 

Theragra chalcogramma (99,4% по массе). На бычков, палтусов, камбал, ска-
тов, сельдь Clupea pallasii, краба-стригуна ангулятуса Chionoecetes angulatus 
и краба-стригуна опилио C. opilio, креветок и трубачей пришлись оставшиеся 
0,6%. Абсолютные значения вылова были следующими: минтай – 63 088 т, 
бычки – 313,8 т, палтусы – 7,95 т, камбалы – 6,36 т, скаты – 0,583 т, сельдь – 
0,015 т, краб-стригун ангулятус – 27,87 т, краб-стригун опилио – 3,81 т, кревет-
ки – 0,569 т, трубачи – 8,53 т (см. табл. 3).
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Таблица 4
Структура вылова (т) ВБР разными размерными типами судов
по объектам промысла на акватории Аяшского лицензионного

участка за период с 2006 по 2015 г.
Table 4

Composition of catches (tons) of aquatic biological resources taken
by the different-sized vessels inside the Ayashsky license area in 2006–2015

Объект 
промысла Крупные Большие Средние Малые Вспомога-

тельные
Бычки – 46,8 267,1 – –
Камбалы – – 4,4 2,0 –
Краб-
стригун 
ангулятус

– – 27,9 – –

Краб-
стригун 
опилио

– – 3,8 – –

Креветки – – 0,4 0,1 –
Минтай 3 375,4 32 481,5 27 219,7 – 11,1
Палтусы – – 7,1 0,8 –
Сельдь – – 0,015 – –
Скаты – – 0,2 0,3 –
Трубачи – – 8,5 – –

Все объекты 3 375,4 32 528,3 27 539,1 3,2 11,1

В межгодовом аспекте величина вылова ВБР характеризовалась значи-
тельной изменчивостью. За рассматриваемый период наблюдалось два пика 
вылова – в 2009 г. (9 255 т) и в 2012 г. (19 749 т). С 2006 по 2009 г. вылов 
непрерывно возрастал, с 2012 по 2014 г. – снижался. В 2010 г. наблюдалось 
значительное снижение вылова (до 4 708 т) по сравнению с 2009 и 2011 гг. В 
целом, такая волатильность общей величины вылова обусловлена различиями 
в вылове минтая. Тем не менее, и в вылове остальных объектов наблюдаются 
большие межгодовые различия (см. табл. 3).

Ежегодно на протяжении всего рассматриваемого периода в уловах в 
границах участка присутствовал лишь минтай. Его максимальный вылов 
(19 618 т) пришелся на 2012 г. В этом же году у северо-восточного Сахалина 
наблюдался максимум промыслового запаса минтая (Лученков, 2013). Мини-
мальным вылов минтая в границах участка (176 т) был в 2006 г.

Бычки были в вылове лишь в 2007, 2012, 2013 и 2014 гг. Максималь-
ный вылов 149 т достигнут в 2013 г. К наиболее многочисленным видам 
бычков шельфа северо-восточного Сахалина, доступным для промысла, от-
носят бычка-бабочку Meletes papillio, многоиглого керчака Myoxocephalus 
polyacanthocephalus и двурогого бычка Enophrys diceraus (Ким, 2014).

Палтусы встречались в вылове в 2006, 2011 и 2014 гг. Максимум (6,468 т) 
пришелся на 2011 г. Уловы палтусов состояли из черного Reinhardtius 
hippoglossoides и белокорого Hippoglossus stenolepi.

Камбал больше всего (3,655 т) было поймано в 2009 г. Кроме того, они 
встречались в вылове в 2012 г., когда их поймали 2,707 т. У северо-восточ-
ного Сахалина среди камбал наиболее распространена звездчатая камба-
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ла Platichthys stellatus. В меньших количествах встречается желтоперая 
Limanda aspera и сахалинская L. sakhalinensis камбалы, малорот Стеллера 
Glyptocephalus stelleri, северная палтусовидная Hippoglossoides robustus и 
желтобрюхая Pleuronectes quadrituberculatus камбалы (Ким, 2014).

Скаты отмечены в вылове лишь в 2011 и 2014 гг. с максимумом (0,34 т) 
в 2014 г. Среди скатов к видам, имеющим у северо-восточного Сахалина су-
щественную биомассу, относят щитоносного ската Bathyraja parmifera (Ким, 
2014).

Сельдь зафиксирована в судовом вылове в границах участка лишь в 2011 г. 
в количестве 0,015 т.

Среди беспозвоночных лидером по вылову был краб-стригун ангулятус. 
Больше всего (12,58 т) этого объекта поймали в 2011 г. Кроме того, он был от-
мечен в вылове в 2008, 2009, 2012 и 2013 гг. Краба-стригуна опилио добыва-
ли в 2007 и 2008 гг. с выловом в 2,127 и 1,684 т соответственно.

Вылов трубачей (8,53 т) зафиксирован лишь в 2011 г. Вылов мог состоять 
из следующих видов, образующих промысловые скопления у северо-восточно-
го Сахалина: Neptunea lamellosa, N. varicifera, Buccinum fukureum, B. osagawai 
и Ancistrolepis decora (Смирнов, 1999).

Креветки присутствовали в вылове в 2006 г. (0,143 т) и 2015 г. (0,426 т) 
(см. табл. 3). Практически весь вылов состоял из креветки северной (Pandalus 
borealis) – вида, довольно распространенного в водах северо-восточного Са-
халина (Березова, 2011).

Помесячная динамика промысла
Как видно из таблицы 5, промысел на акватории Аяшского лицензионно-

го участка в январе–марте не велся, что, очевидно, связано с наличием здесь в 
это время ледового покрова.

Таблица 5
Помесячная динамика судового вылова (т в сумме за 2006–2015 гг.)

ВБР на акватории Аяшского лицензионного участка
Table 5

Month dynamics of catches (tons during 2006–2015) of aquatic
biological resources inside the Ayashsky license area

Объект 
промысла

Месяцы
4 5 6 7 8 9 10 11

Бычки – 1,74 1,92 – 54,87 95,13 160,03 0,14
Камбалы – – 2,44 – 0,87 – 2,79 0,27

Краб-стригун 
ангулятус – – 3,39 15,00 1,87 – 6,96 0,64

Краб-стригун 
опилио – – 1,53 – 0,15 2,13 – –

Креветки – – 0,43 – 0,14 – – –
Минтай 76 1 056 926 2 860 9 929 18 714 22 062 7 464
Палтусы – – – 2,84 0,54 – 4,58 –
Сельдь – – 0,015 – – – – –
Скаты – – – 0,34 – – 0,24 –
Трубачи – – – – 8,53 – – –

Все объекты 76 1 058 936 2 878 9 996 18 811 22 236 7 465
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Минтай промышляли с апреля по ноябрь. Кривая помесячной динамики 
вылова имела форму асимметричного купола со сдвигом в осенние месяцы. 
Минимальный вылов (76 т) был в апреле. Максимальный вылов (22 тыс. т) 
пришелся на октябрь. В ноябре было поймано 7 464 т минтая (см. табл. 5).

Бычки встречались в уловах с мая по ноябрь (за исключением июля) с 
максимумом (160 т) в октябре (см. табл. 5). Палтусов ловили в июле, авгу-
сте и октябре. Максимальный вылов (4,58 т) наблюдался в октябре. Камбалы 
встречены в вылове в июне, августе, октябре и ноябре. Больше всего их пой-
мали в октябре (2,79 т). Скаты отмечены в вылове в июле и октябре, с макси-
мумом (0,34 т) в июле. Сельдь была поймана лишь в июне (0,015 т).

Краб-стригун ангулятус присутствовал в уловах с июня по ноябрь, за 
исключением сентября. Максимальный вылов (15 т) зарегистрирован в июле. 
Краба-стригуна опилио промышляли в июне, августе и сентябре. Мак-
симальный вылов (2,13 т) пришелся на сентябрь. Креветок ловили в июне 
(0,426 т) и августе (0,143 т), трубачей (8,53 т) – лишь в августе (см. табл. 5).

Применяемые орудия лова
Для промысла на акватории Аяшского лицензионного участка в 2006–

2015 гг. были использованы разноглубинные (пелагические) и донные тралы, 
снюрреводы, ловушки, сети донные и яруса донные (табл. 6).

Таблица 6
Структура судового вылова (т в сумме за 2006–2015 гг.) ВБР
на акватории Аяшского лицензионного участка по объектам

промысла и орудиям лова
Table 6

Composition of catches of aquatic biological resources
(total tons during 2006–2015) by fi shery objects

and fi shing gears inside the Ayashsky license area

Объект 
промысла

Тралы разно-
глубинные

Тралы 
донные Снюрре воды Ловушки Сети 

донные
Яруса 
донные

Бычки 300,3 13,5 – – – –
Камбалы 2,685 1,677 2,000 – – –
Краб-
стригун 
ангулятус

– – – 27,866 – –

Краб-
стригун 
опилио

– – – 3,811 – –

Креветки – 0,569 – – – –
Минтай 62 831 257 – – – –
Палтусы – – – – 7,417 0,537
Сельдь – 0,015 – – – –
Скаты – – – – 0,583 –
Трубачи – – – 8,530 – –

Все объекты 63 134 273 2 40,207 8,000 0,537
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Разноглубинные тралы являлись основным орудием промысла для боль-
шинства размерных типов судов (табл. 7). Исключительно разноглубинными 
тралами промышляли крупные, большие и вспомогательные суда. Для сред-
них судов их доля составила 98,8%. Малые суда не использовали при промыс-
ле это орудие лова. Разноглубинные тралы применяли почти исключительно 
для промысла минтая, доля которого составила 99,5% от общего вылова раз-
ноглубинными тралами. В качестве прилова при этом промысле указано лишь 
300 т бычков и 2,7 т камбал (см. табл. 6).

Таблица 7
Структура (%) вылова ВБР разными типами судов по орудиям лова

на акватории Аяшского лицензионного участка
за период с 2006 по 2015 г.

Table 7
Composition of catches (%) of aquatic biological resources
by the different-sized vessels using different fi shing gears

inside the Ayashsky license area in 2006–2015

Орудие лова Крупные Большие Средние Малые Вспомога-
тельные

Ловушки – – 0,1 – –
Сеть донная – – + 35,4 –
Снюрревод – – – 60,3 –
Трал донный – – 1,0 4,3 –

Трал 
разноглубинный 100 100 98,8 – 100

Ярус донный – – + – –
Все орудия лова 

(вылов, т) 3 375,4 32 528,3 27 539,1 3,3 11,1

Примечание: «+» обозначает менее 0,05%.
Note: «+» less than 0.05%.

Донными тралами вели промысел лишь средние и малые суда 
(см. табл. 7). Первые поймали донными тралами чуть менее 1% от своего 
вылова, вторые – немногим более 4%. Абсолютное значение вылова донны-
ми тралами (273 т) в сотни раз уступало вылову разноглубинными тралами, 
однако спектр промысловых объектов из уловов этими орудиями был шире 
(см. табл. 6). Кроме минтая (257 т), бычков (13,5 т) и камбал (1,677 т) в уловах 
присутствовали сельдь (0,015 т) и креветки (0,569 т).

Снюрреводами было поймано всего 2 т камбал. Промысел снюрреводами 
вели лишь малые суда, и это орудие лова для них было наиболее популярным 
(см. табл. 7).

Ловушки. Для промышленного лова крабов и трубачей использовали ло-
вушки различных конструкций. Ими вели промысел лишь средние суда, доля 
ловушек в их вылове составила 0,15% (см. табл. 7). Всего ловушками было 
поймано 40,207 т беспозвоночных: 27,866 т краба-стригуна ангулятуса, 3,811 т 
краба-стригуна опилио и 8,530 т трубачей (см. табл. 6).

Сети донные. Донными сетями вели промысел средние и малые суда 
(см. табл. 7). Для средних судов доля сетей в вылове была крайне незначи-
тельной (0,025%), для малых судов они были вторым по значимости орудием 
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лова (35,4%). Основным объектом промысла донными сетями были палтусы, 
которых всего было поймано 7,417 т. Кроме того, в качестве прилова отмечено 
0,583 т скатов (см. табл. 6). До 2007 г. включительно в ОСМ палтусов по видам 
не разделяли, а с 2008 г. начали отдельно фиксировать промысловую статисти-
ку для белокорого и синекорого (черного) палтусов.

Яруса донные. Всего за рассматриваемый период донными ярусами было 
поймано лишь 0,537 т палтусов (см. табл. 6). Промысел вел среднетоннажный 
флот. Доля ярусов в их вылове была минимальной (см. табл. 7).

Уловы на усилие на промысле минтая
Как было показано ранее (см. табл. 3), основным промысловым объектом 

на акватории Аяшского лицензионного участка в период 2006–2015 гг. был 
минтай. Как видно из таблицы 4, практически весь объем минтая пойман 
крупными, большими и средними судами. Основным орудием лова минтая 
(99,6%) были разноглубинные тралы (см. табл. 6). Таким образом, для опре-
деления величины улова на усилие мы рассчитали вылов на судосутки и на 
траление для судов этих трех размерных типов, промышлявших разноглубин-
ными тралами (табл. 8). Максимальный вылов на судосутки и на траление 
был у больших судов (84,4 и 32,7 т соответственно). У крупных судов вылов 
на судосутки (51,9 т) был выше, чем у средних (42,5 т), однако вылов на трале-
ние – ниже (20,0 против 20,6 т).

Таблица 8
Вылов на усилие (т) на промысле минтая разноглубинными тралами

на акватории Аяшского лицензионного участка
за период с 2006 по 2015 г.

Table 8
Catches per unit effort (tons, per fi shing day, per tow)
during the walleye pollock fi shery using pelagic trawls

inside the Ayashsky license area in 2006–2015

Размерный
тип судна

Вылов
на судосутки

Вылов
на траление

Крупные 51,9 20,0
Большие 84,4 32,7
Средние 42,5 20,6

Соотношение вылова в границах участка с выловом в Восточно-Са-
халинской подзоне

Как видно из таблицы 9, наибольшей доля вылова за рассматриваемый 
период в границах Аяшского лицензионного участка от вылова в Восточно-
Сахалинской подзоне в целом была у минтая (10,2%). Для бычков она соста-
вила 4,9%, для краба-стригуна опилио – 1,07%, а для остальных объектов не 
превышала 0,6%.
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Таблица 9
Соотношение судового вылова ВБР за 2006–2015 гг. на акватории 

Аяшского лицензионного участка с выловом в Восточно-Сахалинской 
подзоне в целом

Table 9
Ratio between the vessel catches of aquatic biological resources

in 2006–2015 inside the Ayashsky license area and those
in the total East Sakhalin subzone

Объект промысла
Аяшский 

лицензионный
участок, т

Восточно-
Сахалинская
подзона, т

Доля вылова
в границах участка

от вылова
к подзоне, %

Бычки 313,80 6 416 4,9
Камбалы 6,36 25 204 +

Краб-стригун 
ангулятус 27,87 21 697 0,1

Краб-стригун опилио 3,81 357 1,1
Креветки 0,57 1 379 +
Минтай 63 088 617 356 10,2
Палтусы 7,95 2 471 0,3
Сельдь 0,02 1 075 +
Скаты 0,58 468 0,1
Трубачи 8,53 1 644 0,5

Примечание: «+» обозначает менее 0,05%.
Note: «+» less than 0.05%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ судового промысла ВБР на акватории Аяшского лицензионного 

участка показал, что основной вылов в период с 2006 по 2015 г. осуществлен 
средними и большими судами. Лов вели практически на всей акватории участ-
ка, за исключением прибрежной полосы. Всего за 2006–2015 гг. на акватории 
участка было поймано более 63 тыс. т ВБР. Величина вылова ВБР характеризо-
валась значительной изменчивостью как межгодовом, так и в сезонном плане. 
Основным орудием лова были разноглубинные тралы. Основу вылова составлял 
минтай (99,4%). У него же была наибольшей доля вылова за рассматриваемый 
период в границах участка от вылова в Восточно-Сахалинской подзоне. Вылов 
остальных объектов – бычков, палтусов, камбал, скатов, сельди, крабов-стригу-
нов (ангулятуса и опилио), креветок и трубачей, в сумме составил 0,6%.
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